Информация для желающих сдать
тест по русскому языку как иностранному

I сертификационный уровень – В1
Примеры заданий теста элементарного уровня В1
Информация о выполнении теста:
Необходимо выбрать правильный вариант ответа и отметить нужную букву в матрице,
например:
(А)

(Б)

(В)

(Г)

- Б правильный вариант.

Если вы ошиблись и хотите исправить ошибку, сделайте так:
(А)

(Б)

(В)

(Г)

- Б правильный вариант.

Субтест 1. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА
При выполнении теста нельзя пользоваться словарем.
Выберите правильный вариант.
Пойдем дальше, я
1.

не устал.

(А) много
(Б) очень
(В) совсем

Спектакль
2.

1

2

два часа.

(А) начался
(Б) продолжался
(В) кончался

Ты был на этой встрече? Пожалуйста,
3.

4

дописывать работу.

(А) остановился
(Б) остался
(В) оставил

Он хорошо
5.

о ней.

(А) объясни
(Б) обсуди
(В) расскажи

Мы все вышли из класса, а он
4.

3

5

на музыкальном конкурсе.

(А) выступил
(Б) поступил
(В) наступил

К экзамену по истории ты должен
6.

все даты.

(А) уметь
(Б) знать
(В) понимать

Пожалуйста,
7.

6

7

вазу с цветами на стол.

(А) положи
(Б) повесь
(В) поставь

Он интересуется

8

. Эта радиостанция обычно передает

9

.

8.

(А) современную музыку
(Б) современной музыкой
(Г) современной музыке

(В) современная музыка

9.

(А) современную музыку
(Б) современной музыкой
(Г) современной музыке

(В) современная музыка

Она очень похожа

12

. Я должен посоветоваться об этом

13

.

12.

(А) со своим отцом
(Б) о своем отце
(Г) к своему отцу

(В) на своего отца

13.

(А) со своим отцом
(Б) о своем отце
(Г) к своему отцу

(В) на своего отца

Я жду в гости

16

. В воскресенье мы встречаемся

17

.

16.

(А) о школьных друзьях
(Б) школьных друзей
(Г) со школьными друзьями

(В) школьным друзьям

17.

(А) о школьных друзьях
(Б) школьных друзей
(Г) со школьными друзьями

(В) школьным друзьям

К сожалению, мы не поехали на эту экскурсию
49.

(А) от сильного дождя
(Б) благодаря сильному дождю
(В) из-за сильного дождя

Она закричала
51.

51

.

(А) от радости
(Б) для радости
(В) к радости

Несмотря на дождь соревнования
52.

(А) не состоялись
(Б) состоялись
(В) не состоятся

52

.

49

.

В понедельник
53.

53

будут экзамены.

(А) все школьники
(Б) ко всем школьникам
(В) у всех школьников

Мы сидели далеко, и
55.

74

на концерт.

(А) ходят
(Б) будут ходить
(В) пойдут

Его сейчас нет, он
75.

было плохо видно.

(А) нам
(Б) мы
(В) нами

Сегодня вечером они
74.

55

75

.

(А) уедет
(Б) уезжал
(В) уехал

Подождите, пожалуйста, минуту, я скоро
76.

76

.

(А) прихожу
(Б) буду приходить
(В) приду

Простите, как

80

до центра города? Ты в школу? Да, но мне нужно

81

80.

(А) переехать

(Б) заехать

(В) приехать

(Г) доехать

81.

(А) переехать

(Б) заехать

(В) приехать

(Г) доехать

Статья,
84.

84

этим журналистом, заинтересовала многих.

(А) написанную
(Б) написавшая
(В) написанная

В парке я вижу только мальчика,
85.

книгу.

(А) прочитанную
(Б) читающего
(В) прочитавший

Это мои друзья,
86.

85

86

(А) от которых
(Б) у которых
(В) с которыми

я познакомился прошлым летом.

за Катей.

Он попросил,
91.

91

(А) что я купил билеты
(Б) если я куплю билеты
(В) чтобы я купил билеты

Я спросил друга,
92.

92

.

(А) если он видел новый фильм
(Б) видел ли он новый фильм
(В) видел он новый фильм

Я хочу,
93.

.

93

.

(А) что вы к нам придете
(Б) чтобы вы пришли к нам
(В) если вы к нам придете

Если бы у нас было время,
96.

96

.

(А) поедем ли мы за город
(Б) мы поедем за город
(В) мы поехали бы за город

Если я не запишу номер телефона, я его
97.

97

.

(А) забыла
(Б) забуду
(В) забывала

Когда я прочитаю журнал,

100

.

100. (А) я дам его тебе
(Б) я дал его тебе
(В) я даю его тебе

Я все же решил пойти в школу,

102

.

102. (А) хотя у меня болела голова
(Б) потому что у меня болела голова
(В) если у меня болит голова

У нас сломалась машина,

104

.

104. (А) поэтому мы приехали поздно
(Б) потому что мы приехали поздно
(В) хотя мы приехали поздно

Он любит русскую литературу,

105

.

105. (А) потому что он будет изучать русский язык
(Б) поэтому он начал изучать русский язык
(В) когда он начал изучать русский язык

Cубтест 3. ЧТЕНИЕ
При выполнении теста можно пользоваться русско-немецким словарём.
Часть I
Прочитайте текст и выполните задания после него.

ТЕКСТ 1
«Литературная газета» сообщает, что социологи провели исследование проблемы,
чего москвичу больше всего не хватает в городе.
Исследователи задавали жителям Москвы вопросы и узнали, что большинству
респондентов (61 %) не хватает свежего воздуха, 40% человек сказали, что в Москве
мало мест на улице, где можно посидеть, отдохнуть. Не хватает москвичам также воды и
фонтанов (25%), мест для игр детей (32%), общественных туалетов (38%), городских
парков, скверов (38%), мест для машин (10%) и многого другого.

Вопросы москвичам задавали
1.

1

.

(А) журналисты «Литературной газеты»
(Б) исследователи-социологи
(В) активисты партии «зеленых»

Самая большая часть москвичей недовольна
2.

.

(А) грязным воздухом в городе
(Б) большим количеством автомобилей
(В) малым количеством фонтанов

3
3.

2

процентов москвичей сказали, что не хватает мест для отдыха.
(А) 38
(Б) 40
(В) 61

ТЕКСТ 2

- Хотите узнать, как открыть «английский
замок»?
- Хотите свободно общаться с деловыми
партнерами?
- Хотите хорошо говорить на любые темы?
- Хотите научиться думать по-английски?
- Хотите получить образование в Англии,
США, Ирландии или на Мальте?
Обучение в Москве:
933-2121
933-2111
925-5110

DENIS’ SCHOOL
Английский в Москве
- уникальная методика изучения
английского языка
- разные программы (от 1,5 до 6 месяцев)
- обучение в группе
- обучение индивидуальное
- обучение интерактивное
- экономия времени
- хорошие результаты с первых занятий
Интенсив «ВЕСНА-ЛЕТО»

Обучение за рубежом:
933-2020
www.denisschool.ru

Всего 1,5 месяца –
и у вас не будет проблемы с английским в
любой ситуации

Занятия по английскому языку проходят
4.

.

(А) только в Москве
(Б) только за рубежом
(В) в Москве и за рубежом

Форма занятий:
5.

4

5

.

(А) и в группе, и индивидуально
(Б) только индивидуально
(В) только в группе

Максимальное время обучения по программе «Английский в Москве» 6.

.

(А) полтора месяца
(Б) год
(В) полгода

Результат обучения по программе «Весна-лето» - это
7.

6

7

.

(А) свободное чтение газет на английском языке
(Б) свободное общение в разных ситуациях
(В) свободное общение с партнерами по бизнесу

ТЕКСТ 3
Психологи не советуют школьникам, которые хотят получать хорошие оценки,
сидеть над учебниками с утра до ночи. Ученые считают, что историей и географией лучше
заниматься с середины дня. А вот, чтобы хорошо понять и выучить математику или
физику, – садиться за учебники лучше после завтрака.
Не менее важны психологические особенности человека. Если вы лучше работаете
во второй половине дня и ночью (такого человека называют «сова»), то с утра вы все
равно будете хотеть спать. А у людей, которые даже в воскресенье просыпаются очень
рано (это «жаворонки»), все наоборот. «Закрытые», неразговорчивые люди прекрасно
занимаются вечером, но обычно не могут заниматься интеллектуальной работой утром.

Психологи советуют заниматься историей и географией
8.

(А) утром
(Б) во второй половине дня
(В) вечером

«Совы» - это люди, которые
9.

.

(А) поздно просыпаются и хорошо работают ночью
(Б) могут хорошо работать в любое время
(В) очень рано встают и любят заниматься утром

Ученые говорят, что важно
10.

9

10

.

(А) заниматься как можно больше
(Б) знать свои психологические качества
(В) вставать рано утром

8

.

«Закрытые» люди лучше работают
11.

.

(А) вечером
(Б) утром
(В) в любое время дня

Текст лучше всего назвать
12.

11

12

.

(А) Советы психологов
(Б) Кто такие «совы»
(В) Проблемы «закрытых» людей

Субтест 4. ПИСЬМО
При выполнении теста можно пользоваться немецко-русским словарем.
Задание 1.
Вы отдыхаете летом на море (в горах, в деревне …). Напишите письмо вашему другу
(подруге) о своем отдыхе:
- где вы отдыхаете
- где живете (опишите отель, дом …)
- какая у вас погода
- что вы обычно делаете днем, вечером
- с кем вы уже познакомились (напишите о своих новых знакомых)
- советуете ли вы своему другу (подруге) отдыхать здесь.
Объем письма – 20 - 25 предложений.

Задание 2.
Вы не сможете прийти на занятие по русскому языку. Напишите своему преподавателю
об этом записку:
- извинитесь;
- объясните причину своего отсутствия на занятии.
Объем записки – не меньше 5 предложений.

